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Аннотация. В статье рассматриваются разные трактовки
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Abstract. The article considers different renderings of the
ethnonym 'Khamnigan', its connection with other ethnonyms, the
present day dispersal of the Khamnigans, number. The author's
expedition data is presented.
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Этноним хамниган впервые встречается в маньчжурских
источниках XVII века, на которые обратил внимание Л. Лигети
[11, 271-272]. Из этих источников следует, что в 1636-1637 гг.
маньчжуры организовали военный поход против солонов и
хамниган.
Во второй половине XVIII века этноним хамниган
упоминается П. С. Палласом [12], а в начале ХХ в. – Ю.Д.
Талько-Грынцевичем [8].
П.С. Паллас писал, что монголы и российские тунгусы
называли солонов Китая либо солон, либо камнега-солон [12,
332]. Ю.Д. Талько-Грынцевич называл хамниганами группу
эвенков-скотоводов северо-восточной Монголии, кочевавшую в
бассейне р. Иро [8, 69].
Иройские хамниганы, считает
монгольский ученый Л. Мишиг, являются одной из этнических
групп тунгусов и живут с давних времен в северо-восточной
части Монгольской Народной Республики в глухих лесных
дебрях Хэнтэйских гор [5, 3].
Венгерский ученый К. Ураи-Кёхальми подчеркивает, что
хамниганы являются не просто тунгусами, и даже не
омонголившимися тунгусами, а представляют собой слившуюся
из различных тунгусских и монгольских элементов этническую
группу [10, 161].
Д.Г. Дамдинов, один из современных
исследователей хамниганского языка, склонен считать, что
«этноним хамниган идет от одной из групп монголоязычных
киданей», а «говор хамниган несет на себе отпечаток языка
древних монголов, или языка киданей, легшего в основу
старописьменнонго языка» [3, 4, 80].
Г. Рамстедт этимологизировал термин хамниган из
тунгусского слова kamniga «скала» [13, 242]. В.А. Туголуков
также высказывает мысль о том, что «хотя в монгольском языке
имеется слово «хамниган», но других слов с той же основой в
нем нет…». И далее он сравнивает это слово с маньчжурского
камни, означающего «узкий проход между горами, ущелье,
горную теснину». Содержание данного этнонима «житель
горных ущелий» как нельзя лучше соответствует характеру
тунгусов и их предков» [9, 110]. Монгольский ученый Б. Ринчен
считает, что название тунгус, принятое в европейском
языкознании, и слово хамниган, принятое в монгольской
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лингвистике,
являются
равноправными,
имеющими
историческое обоснование [7, 4].
Ни в одной из официальных переписей России данная
субэтническая группа не зарегистрирована. В настоящее время
в некоторых источниках хамниганами называют не только
эвенков-скотоводов, но и бурят, проживающих в Бурятии и
Забайкальском крае. Что касается бурят, то это потомки конных
тунгусов, практически полностью ассимилировавшихся с
бурятами.
Данные
по
численности
хамниган
очень
противоречивые. Так, например, по данным переписи 1982 г. в
Монголии проживает более 2000 эвенков [6, 641]. А по данным
Википедии, в Монголии, по переписи 1994 г., проживает 15 тыс.
эвенков в Хэнтэйском и Восточном аймаках, в России в
Забайкалье около 2000.
В настоящее время этноним хамниган (хамныган,
хамнеган) служит монголо-бурятским обозначением эвенковскотоводов.
Конные тунгусы (скотоводы, эвенкийское самоназвание –
мурчены) заселяли лесостепи и степи от западного побережья
Байкала до верховий Амура на востоке и от долины Баргузина и
Кучидских озер на севере до Аргуни и степей современной
Монголии на юге. Они были объединены в несколько крупных
групп по уплате ясака: баргузинские, нерчинские, урульгинские,
иройские, армакские, селенгинские и др. По данным Б.О. Долгих,
в 1700 г. их насчитывалось 6,7 тыс. человек [4]. В результате
этнических процессов конные тунгусы смешались с бурятами и
русскими. Лишь баргузинские тунгусы до сих пор считают себя
мурченами. По данным переписи 2010 г., из 2945 эвенков,
зарегистрированных в Республике Бурятия, баргузинских – 461.
Они расселены в Баргузинском и Курумканском районах.
В начале апреля 2005 г. в г. Улан-Удэ состоялась V
отчетно-выборная конференция
ассоциации коренных
малочисленных народов севера Бурятии. На ней с заявлением о
принятии в члены АКМНС выступили хамниганы с. Мыла
Закаменского района, заявившие о себе во Всероссийской
переписи населения 2002 г. как эвенки–хамниганы, всего 419
человек.
Хамниганы проживают и в Китае. Эту группу в китайских
источниках называют хамниганами, подчеркивая, что это сильно
монголизированная группа говорит на монгольском языке –
хамниганском и на хамниганском (старо-барагском) диалекте
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эвенкийского
языка
[Википедия].
Они
проживают
в
Старобаргутском (Хуушан барга) хошуне Хулунбуирского аймака
Автономного Района Внутренняя Монголия (АРВМ). Надо
отметить, что в этом источнике Старобаргутский хошун
называется Старо-барагским.
Они эмигрировали из России в Китай в течение
нескольких лет после революции 1917 г. Сейчас более 1600
человек живут в разных сомонах Старобаргутского хошуна. Это
потомки забайкальских эвенков, а именно за забайкальскими
эвенками в литературе закрепилось название хамниганы. Их
основной род хозяйственной деятельности – скотоводство.
Во время научной экспедиции в апреле 2009 г. в
Хулунбуирском аймаке Автономного Района Внутренняя
Монголия (АРВМ) мы посетили Старобаргутский (Хуушан барга)
хошун, где проживают эвенки – хамниганы [1, 13-14]. И в
последующие экспедиции в АРВМ в 2010-2012 гг. мы
неоднократно встречались с хамниганами Старобаргутского
хошуна.
Автор данных строк относится к баргузинским конным
тунгусам, так называемым мурченам, чьи предки с
незапамятных времен занимаются скотоводством. В беседах с
хамниганами мы свободно общались на эвенкийском языке,
находя много общих слов, особенно в области скотоводческой
лексики. Конечно, немало в ней и заимствованной монгольской
терминологии, это уже тема отдельного исследования. Но
утверждение, что хамниганы Старобаргутского хошуна – сильно
монголизированная группа, по нашему мнению, неправильное.
Действительно,
все хамниганы свободно говорят на
монгольском языке (официальном языке Внутренней Монголии
Китая), но знают и общаются между собой на эвенкийском
языке. Себя они идентифицируют как тунгусы. Так их называли
и русские, с которыми в недавнем прошлом имели тесные связи.
Подтверждение этому мы обнаружили в языке и в быту.
Первое наше знакомство с хамниганами состоялось в музее
города Баян Хурэ – административном центре Старобаргутского
хошуна. Здесь много экспонатов, свидетельствующих о бывших
связях с русскими: предметы быта, подобно самовару, прялки,
кадушки для теста и т.д. Люди среднего и пожилого возраста
помнят много русских слов, с удовольствием эти слова нам
произносили. Так, мы познакомились с Нюрой Далаевой,
семидесяти трех лет, которая свободно говорит на русском
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языке, также как на эвенкийском, монгольском и китайском. Она
рассказала нам, что в детстве она жила с русскими в местности
Лабдарин, работала у них вместе с мужем-эвенком, оба
крещенные, имеют русские имена, до сих пор она ездит иногда в
Лабдарин, чтобы поговорить на русском со своими знакомыми,
как она их называет «полукровками», т.е. потомками русских и
китайцев. Имеет эвенкийское имя – Сэкмэт. Она из рода
дулигат. Это один из эвенкийских родов Забайкалья (дулигат ~
дулигагир). Среди тунгусов-хамниган нашли мы представителей
рода чипчинут. Об этом роде также упоминает Г.М. Василевич
[2, 578, 585].
Таким образом, хамниганы Китая – это эвенки или
тунгусы, как их называют монголы, – хамниганы, потомки тех,
кто после Октябрьской революции перешли из Забайкалья в
Китай, сохранившие эвенкийский язык, исконный тип
хозяйствования – скотоводство.
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